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ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ 

Аннотация: В данной статье рассматривается основы 

криминалистической тактики. Исследуются его цель и значение для 

проведения эффективных следственных действий. Так же проводится 

анализ точек зрения различных авторов о сущности криминалистической 

тактики.           
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BASIS OF CRIMINALISTIC TACTICS 

Annotation: In this article the bases of criminalistics tactics are considered. 

Its purpose and importance for carrying out effective investigative actions are 

investigated. The analysis of the views of different authors on the nature of 

criminalistics tactics is also conducted. 
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Криминалистика как наука, ведет разработку специальных средств и 

процедур, для исследования и расчета доказательственной информации, 

которая используется в расследовании преступлений. Основу данных 

процедур представляет криминалистическая тактика. Она является наиболее 
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важной формой применения особых знаний в процессе уголовного 

разбирательства и преследования.  

Целевое назначение криминалистической тактики состоит в том, что 

данная система научных положений, средств и процедур рассчитана для 

быстрого и полного раскрытия преступлений. Криминалистическая тактика 

выполняет следующие задачи: 

1) обеспечивает планомерное выполнение следственных действий; 

2) организует эффективное применение логических методов познания в 

расследовании преступлений; 

3) формирует правильную психологическую модель отношений 

следователя  другими участниками следственных действий. 

Но при всем при этом, криминалистическая тактика так же учит 

компетентных лиц освоить тактические особенности обнаружения 

преступных следов, тактику допроса, расследования, и организации 

доказательственной информации. М. М. Килабов, определяет данную задачу 

как основную для криминалистической тактики, отмечая при этом, важность 

изучения теоретических и практических навыков расследования 

преступлений [4, с. 483].  

Криминалистическую тактику важно рассматривать с двух ракурсов: 

как рекомендацию по практическим действиям следователя; как эффективная 

организационная основа судебно-медицинской деятельности.  

Формируется криминалистическая тактика из разных категорий - 

мышления, технических методов, научных положений и рекомендаций, 

субъективных отражений объективных процессов и т. д. Именно категории 

показывают, что элементы криминалистической тактики не имеют правовой 

основы, и слагаются по большому счету их научных и авторских положений 

и рекомендаций. Примерами являются точки зрения некоторых авторов, 

рассматривающих криминалистическую тактику:  
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Т. В. Аверьянова, рассматривает криминалистическую тактику как 

систему научных рекомендаций, используемых для разработки и 

планирования предварительного и судебного следствия, определения 

психологического поведения лиц участвующих в данных действиях, 

установления причинно-следственных связей совершаемых преступлений [1, 

с. 458].  

Д. Н. Балашов, утверждает, что криминалистическую тактику 

необходимо рассматривать как раздел криминалистической науки, 

основывающийся на научных положениях и рекомендациях по 

осуществлению следствия в целом [2, с. 102]. Близким к данному 

утверждению является точка зрения Н. П. Яблокова, который так же 

рассматривает криминалистическую тактику как часть криминалистики, 

направленной на определение тактики проведения следствия, и главной 

задачей которой является эффективное планирование ведения следственных 

действий и исследование криминалистически значимой информации по 

уголовным делам [6, с. 154]. 

Так же огромное значение криминалистической тактики для следствия 

определяется Н. И. Прорубовым, который отмечает, что тактические приемы 

выступают как основа деятельности следователя, ибо представляют из себя 

приемы, рассчитанные на рациональное и эффективное ведение 

расследования [5, с. 183]. 

Все отмеченные выше взгляды различных авторов во многом схожи 

между собой, и выражают одну и ту же суть криминалистической тактики. 

Данные точки зрения, позволяют убедиться, что криминалистическая тактика 

определяется как часть криминалистики, и часть деятельности субъектов 

расследования преступлений, выражающуюся во взаимоотношениях с 

остальными субъектами следствия.  

Большое значение криминалистическая тактика и его отдельные 

процедуры имеют при идентификационных мероприятиях, при проведении 
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отдельных следственных действий, но в то же время, на пути их выполнения 

встречаются множество трудностей при выборе тактики. Например, «для 

следователя сложно определить тактику проведения обыска, так как нужно 

учитывать индивидуальные психологические особенности личности 

обыскиваемого, внимательно наблюдать за его поведением и реакциями, 

анализировать собственное поведение и исключить свои негативные 

качества, стремиться к качественному обыску и внимательно следить за 

изменяющейся ситуацией» [3, с. 443]. Именно в этом плане область 

криминалистической тактики является особо актуальным научно-

рекомендательным направлением производства следственных мероприятий.  

Таким образом, криминалистическая тактика направлена на 

обеспечение соответствующими тактическими средствами и приемами 

следователей, дознавателей, прокуроров, адвокатов, специалистов, экспертов 

в уголовном судопроизводстве. И дальнейшее исследование, и 

совершенствование данного раздела криминалистики, позволит достичь 

оперативного практического и теоретического опыта.  
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